Генеральный инспектор бундесвера
Генерал Эберхард ЦОРН (Eberhard Zorn)

Генерал Эберхард Цорн родился 19 февраля 1960г. в г. Саарбрюккен
(Saarbrücken), женат.
Служба в вооруженных силах Германии
01.07.1978

Поступление на службу в бундесвер в артиллерийскую школу,
г. Идар-Оберштайн (Idar-Oberstein)

1979 – 1983 Обучение в качестве офицера-артиллериста со специализацией
«Экономика и организационные науки» в высшей школе бундесвера
в г. Гамбург
1983 – 1987 Командир взвода и офицер военной безопасности (S 2) в 103
дивизионе артиллерийской инструментальной разведки (АИР),
г. Пфулендорф (Pfullendorf)
1987 – 1990 Командир батареи в 123 дивизионе АИР, г. Таубербишофсхайм
(Tauberbischofsheim)
1990 – 1991 Главный офицер управления огнем и офицер отделения
оперативного и боевой подготовки (S 3) штаба 12 артиллерийского
полка, г. Таубербишофсхайм
1991 – 1993 Обучение на курсах офицеров генерального штаба в Высшей
военной академии, г. Гамбург
1993 – 1995 Участник курсов французского генерального штаба в г. Париж
1995 – 1997 Служба в штабе аэромобильных сил 4 дивизии, г. Регенсбург
(Regensburg )
1997 – 1999 Оперативный офицер по кадрам (G 1 ор) в Командовании
сухопутных войск, г. Кобленц (Koblenz)
1999 – 2001 Командир дивизиона 295 полевой артиллерии / дивизиона САУ, г.
Иммендинген (Immendingen), в тот же период участие в зарубежном
контингенте SFOR в качестве офицера отдления оперативного и
боевой подготовки (G 3) и заместителя начальника отделения в
штабе многонациональной дивизии Юго-Восток, г. Мостар (Босния и
Герцеговина)
2001 – 2002 Референт отдела PSZ IV 4 (управление кадров) министерства
обороны (МО), г. Бонн
2002 – 2004 Референт по кадрам управления PSZ I 4 МО, г. Бонн

2
2004 – 2005 Руководитель группы планирования/оперативного/ организации в
отделе оперативном и боевой подготовки (G 3) в Командовании СВ,
г. Кобленц
2005 – 2007 Руководитель отдела оперативного и боевой подготовки (G 3) в
Командовании СВ, г. Кобленц
2007 – 2009 Глава Министерства обороны R H I 1 (фундаментальные вопросы
человеческого / интерьер гид) в Бонне
2009 – 2010 Начальник референтуры управления Fü H I 1 (администрирование
кадров / пропаганды) МО, г. Бонн
2010 – 2012 Командир 26 воздушно-десантной бригады «Саарланд», г. Саарлуис
(Saarlouis)
2012 – 2014 Руководитель офиса генерального инспектора бундесвера, г Берлин
2014 – 2015 Командир дивизии сил специальных операций, г. Штандталлендорф
(Stadtallendorf)
2015 – 2017 Начальник отдела управления управления воорйженными силами
МО, г. Берлин
2017 – 2018 Начальник отдела управления кадров МО, г. Берлин
С 19 апреля 2018 года 16-й генеральный инспектор бундесвера.

